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Отчёт 

о деятельности объединения «Женщины Евразии» за 2018 год 

Информация об организации 

 
Полное название 

организации 

 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЖЕНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЖЕНЩИНЫ ЕВРАЗИИ» 

Короткое 

зарегистрированное 

название организации 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЖЕНЩИНЫ ЕВРАЗИИ» 

 

15.02.2016 г. Объединение "Женщины Евразии" внесено Минюстом РФ в Реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Но мы считаем, что 

наличие в законе понятия «организация, выполняющая функции иностранного агента» не только противоречит Конституции РФ и грубо нарушает права человека, но 

и подрывает конституционный строй страны, оскорбляет граждан России и создает негативный образ России за рубежом. 

Адрес  

 

454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16-а, оф.19 

Руководитель организации 

 

ФИО: Щур Татьяна Михайловна 

Должность: руководитель объединения 

Телефон моб:+79226361953 

Email:well136@yandex.ru  

Сайт организации 

 

http://www.woea.ru 

 

Группы в социальных 

сетях 

 

https://vk.com/bolnichnie_siroti 

https://www.facebook.com/groups/609000379153145/ 

https://www.facebook.com/Объединение-Женщины-Евразии-1123357547741575/ 

https://www.instagram.com/womeneurasia/ 

 

Дата регистрации 29.11.2004 

Реквизиты:  

ИНН  7448065187 

ОГРН  1047400004068 

Расчётный счёт 

организации 
 

40703810472190103994 

http://www.woea.ru/
https://vk.com/bolnichnie_siroti
https://www.facebook.com/groups/609000379153145/
https://www.facebook.com/Объединение-Женщины-Евразии-1123357547741575/
https://www.instagram.com/womeneurasia/
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Банк получателя ПАО Сбербанк г.Челябинск 

Отделение банка  Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк г.Челябинск 

Корреспондентский счёт 30101810700000000602 

БИК 047501602 

Источники 

финансирования 

организации в 2018 году 

Российские НКО – 41% 

Российские коммерческие организации – 15% 

Российские физические лица – 29% 

Иностранные организации – 15% 

Есть 2 постоянных благотворителя (бизнес структуры), с которыми обновляется договор ежегодно. 

3 года — сбор на платформе «Такие дела» фонда «Нужна помощь» на проект «Больничные сироты». 

В настоящее время – сбор на уставную деятельность. 

Здесь же - ресурс «Пользуясь случаем» - разовые незначительные средства. 

Размещены на платформе CAF «Благо. ру».  

Имеем простой номер благотворительности НБФ 7715. 

Есть 30 т.н. «Адресов благотворительности» - кэшбоксы в магазинах, кафе и офисах фирм.  

Также проводятся благотворительные ярмарки и флэшмобы в соцсетях. 

Всего за год поступило 4770947,41 рублей 

Всего за год было израсходовано 4971279,12 

 

Миссия организации Cодействие женщинам, женским и родительским организациям в защите законных прав и интересов 

женщин, детей и других слоев общества.  

Оказание помощи гражданам и организациям в решении социальных вопросов, в защите прав, нарушенных 

государством.  

Просветительская и информационную работа по распространению ценностей гражданского общества, 

достижений мировой культуры.  

Активизация участия женщин в построении демократического общества, а также, что не менее важно, ― 

конкретная помощь женщинам и детям, попавшим в сложные жизненные ситуации.   

Целевые группы Женщины, в том числе, попавшие в трудные ситуации   

Дети, в том числе, сироты и инвалиды 

Граждане, особенно женщины, ищущие применения своему потенциалу, в том числе участницы 

инициативных групп 

Общественных организаций демократического направления, добровольцы     

Организационная 

структура организации 

Организация не имеет членства, как позволяет её форма - орган общественной самодеятельности.  

Штат состоит из руководителя объединения, общественных нянь, организатора, бухгалтера, 

исполнительного директора. Есть постоянные добровольцы и привлекаемые специалисты, принимающие 

участие в мероприятиях и проектах, партнеры. Управляется НКО Советом, исполнительным директором, 
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есть ревизионная комиссия.  

Регулярно проводятся собрания коллектива, заседания Совета, чаще всего расширенные.  

Няни — непосредственные исполнители проектов помощи детям-сиротам в больницах, находятся под 

непосредственным руководством руководителя организации, который следит за выполнением и 

наполнением графика работы, обстановкой в больницах, приёмом и распределением благотворительной 

помощи. Организатор занимается фандрайзингом, отвечает за кэшбоксы, порядок в офисе и на складе, 

продвижением групп в соцсетях. 

Ответственность бухгалтера и исполнительного директора — финансовый менеджмент, отчёты, налоговая 

инспекция, Минюст, контроль за благотворительной помощью, подписание договоров, выпуск  приказов по 

текущей деятельности.   

Руководитель отвечает за поиск благотворителей, фандрайзинг, написание заявок на проекты, руководство 

проектами, отчёты перед грантодателями и благотворителями, сайт, соцсети, контакт с органами власти, 

больницами и сиротскими учреждениями, СМИ, за привлечение добровольцев, консультантов, организует 

работу по подбору и повышению квалификации персонала. Осуществляет общее руководство проектами, 

программами и коллективом.  

Финансовое и 

программное 

планирование в 

организации 

Планирование обычно проводится на год. Но с пониманием, что средства нужны и на последующее время.  

Поскольку основная программа — это помощь детям-сиротам в больницах, то планируем, во-первых, из 

потребностей (сколько нужно нянь, чтобы в больницах дети не были брошены) и, во- вторых, из 

возможностей. 

Договоры с сотрудниками заключаем на 3 месяца, по окончании, как правило, продлеваем. 

В зависимости от выигранных грантовых конкурсов и собранных пожертвований, привлекаются 

специалисты (координаторы программ, психологи, тренеры, консультанты, дополнительные няни 

Имеющиеся ресурсы 

организации 

Арендуемое помещение, общее с партнерами из Уральского правозащитного центра, состоящее из офиса, 

склада, класса для занятий и брифингов.  Оборудование тоже общее: столы-стулья-флипчарт, проектор, 

компьютер, многофункциональный центр (копир, сканер-принтер), цветной принтер. Есть 2 телефонных 

номера.  Есть один собственный ультрабук, приобретенный за счет предыдущего проекта. 

Есть дружественные журналисты, освещающие нашу деятельность по нашей просьбе и собственной 

инициативе. 

Волонтёры есть. Самые близкие — 5 человек, которые всегда рядом и практически члены коллектива. И 

временно привлекаемые на акции, сбор помощи, помощь с транспортом и т.п. - таких около 50-ти человек. 

Около 20 человек активных участников группы  ВКонтакте, насчитывающей более 11 000 человек. Ещё — 

владельцы мест для размещения кэшбоксов — пока 30 человек.  

Два постоянных многолетних партнера-жертвователя: Челябинский цинковый завод и ООО «Планар» 

Информирование общества о нашей работе идёт через социальные сети (ВКонтакте, Фейсбук, инстаграм), 

сайт, рассылку пресс-релизов, распространение листовок, календарей, буклетов, сувениров, информации, 

размещённой на кэшбоксах. 
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Есть не столько СМИ-партнеры, сколько дружественные и сочувствующие журналисты, которые не 

упускают случая сделать репортаж о нашей работе и проблемах, которые мы решаем.  На наш взгляд, это 

не менее эффективно, чем быть постоянным партнером какого-либо издания: издание может закрыться, 

изменить свою политику, как было с «Комсомольской правдой» и Областным телевидением, а журналист, 

оставшийся нам верным, будет писать о нас, где бы он ни работал. И, более того, участвовать в наших 

проектах. 

Благополучатели – 

физичесике лица 

 

 

 

Благополучатели – 

юридические лица 

 

ВСЕГО 19  

(МУЗ ДКГБ №8;  МУЗ ДГКБ№9; МУЗ ДГКБ №1;  МУЗ ГКБ №9; ЧОДКБ № 1; ЦВС МВД по Челябинской 

области; СРЦ Клининскрго, Трактрозаводского, Курчатовского районов г. Челябинска, Центр КАРИТАС, 

Дома ребёнка г.г. Челябинска, Златоуста, Магнитогорска, Миасса, Троицка, Копейска, Чебаркуля. п. 

Лазурного, п. Муслюмово) 

  

Добровольцы Есть 4 постоянных коллектива добровольцев, присоединившиеся к нам в ходе первого этапа проекта. Это 

руководство и студенты Театральной школы «Образ»; руководство и привлеченные участники акций 

Агентства по проведению праздников; 

Группа добровольцев юридического колледжа, группа добровольцев из Молодежной палаты.  

4 человека - помощь в больницах 

10 человек - по проекту «Больничный клоун» 

27 человек по проекту «Адреса благотворительности» 

3 человека по проекту «Над пропастью» 

ВСЕГО 44 человека 
 

 
 

Показатели результативности Фактическое значение показателя 

Часы работы медицинского персонала, 

«сэкономленные» за счёт работы 

общественных нянь по программе 

«Больничные сироты», включая 

ночные смены 

17116 часов 
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Благополучатели – физичесике лица 

 

536 детей, поступивших за год под попечение общественных нянь в больницы г. Челябинска, 

включая Челябинскую областную детскую больницу  по проектам Программы «Больничные 

сироты»;  

300 человек по проекту «Над пропастью»; 

90 человек по проекту «Больничный клоун» 

ВСЕГО  926 детей 
Благополучатели – юридические лица 

 
ВСЕГО 19  

(МУЗ ДКГБ №8;  МУЗ ДГКБ№9; МУЗ ДГКБ №1;  МУЗ ГКБ №9; ЧОДКБ № 1; ЦВС МВД по 

Челябинской области; СРЦ Клининскрго, Трактрозаводского, Курчатовского районов г. 

Челябинска, Центр КАРИТАС, Дома ребёнка г.г. Челябинска, Златоуста, Магнитогорска, 

Миасса, Троицка, Копейска, Чебаркуля. п. Лазурного, п. Муслюмово) 
Повышение квалификации сотрудников: 

обучение персонала и добровольцев 

на курсах детского массажа 

 

на курсах младшего медперсонала 

 

на тренингах по профилактике 

эмоционального выгорания и 

мероприятиях по тимбилдингу 

 

8 человек 

 

12 человек 

 

11 человек 
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Мероприятия 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Место проведения 

Количество и состав участников, организаторы 

и исполнители 

 

1 

Работа 

 общественных нянь в больницах г. 

Челябинска в палатах для детей-

сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей. Постоянно 

ДГКБ№ 1 (отделение соматики – 1,2,3, этажи) 

ДГКБ№8 (инфекционное отделение № 6, №3) 

ДГКБ №9 (Педиатрическое отделение)  

ЧОДКБ№1 (Отделение  

Патологии недоношенных и новорождённых )               

             8 человек 

 

 

Ссылки на публикации в СМИ и в 

соцсетях 

 

 

 

 

https://hornews.com/news/nyani_vmesto_tsvetov_v_chelyabinske_prizyivayut_ne_tratitsya_na_tsvety

i_1_sentyabrya_a_pomoch_bolnichnyim_sirotam_/ 

https://www.asi.org.ru/news/2018/08/31/deti-vmesto-tsvetov-2018/ 

https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-31-08-2018/chelyabintsam-

predlagayut-otkazatsya-ot-tsvetov/ 

https://www.chel.kp.ru/online/news/3215788/ 

https://74.ru/text/gorod/65345881/ 

https://news.rambler.ru/other/41022090-detdomovskie-ne-plachut-kak-v-chelyabinske-bolnichnye-

siroty-zhdut-nyan/ 

http://www.chel.aif.ru/society/people/detdomovskie_ne_plachut_kak_v_chelyabinske_bolnichnye_sir

oty_zhdut_nyan 
https://vk.com/doc230820349_471707710?hash=5f953e93afd77d9136&dl=2025fa511a362845fa 

https://vk.com/doc230820349_473800759?hash=34a031c496baf5086e&dl=fd8b3da8d482247c22 

https://vk.com/bolnichnie_siroti?w=wall-36646910_6187 

https://www.blago.ru/companies/view/208 

 https://blago.ru/actions/view/74?_utl_t=vk 

https://www.givingtuesday.ru/news/271 

http://www.chel.aif.ru/society/people/detdomovskie_ne_plachut_kak_v_chelyabinske_bolnichnye_siroty_zhdut_nyan 

https://news.rambler.ru/other/41022090-detdomovskie-ne-plachut-kak-v-chelyabinske-bolnichnye-siroty-zhdut-nyan/ 

https://www.facebook.com/victoria.ivlevayorke/posts/10156918641030987 

https://www.facebook.com/victoria.ivlevayorke/posts/10156915861000987 

https://www.facebook.com/victoria.ivlevayorke/posts/10156915452155987 

https://www.facebook.com/victoria.ivlevayorke/posts/10156915261635987 

https://www.facebook.com/victoria.ivlevayorke/posts/10156915261635987 

https://www.facebook.com/groups/609000379153145/permalink/1864830353570135/ 

https://vk.com/bolnichnie_siroti?w=wall-36646910_6153 

https://hornews.com/news/nyani_vmesto_tsvetov_v_chelyabinske_prizyivayut_ne_tratitsya_na_tsvetyi_1_sentyabrya_a_pomoch_bolnichnyim_sirotam_/
https://hornews.com/news/nyani_vmesto_tsvetov_v_chelyabinske_prizyivayut_ne_tratitsya_na_tsvetyi_1_sentyabrya_a_pomoch_bolnichnyim_sirotam_/
https://www.asi.org.ru/news/2018/08/31/deti-vmesto-tsvetov-2018/
https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-31-08-2018/chelyabintsam-predlagayut-otkazatsya-ot-tsvetov/
https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-31-08-2018/chelyabintsam-predlagayut-otkazatsya-ot-tsvetov/
https://www.chel.kp.ru/online/news/3215788/
https://74.ru/text/gorod/65345881/
https://news.rambler.ru/other/41022090-detdomovskie-ne-plachut-kak-v-chelyabinske-bolnichnye-siroty-zhdut-nyan/
https://news.rambler.ru/other/41022090-detdomovskie-ne-plachut-kak-v-chelyabinske-bolnichnye-siroty-zhdut-nyan/
http://www.chel.aif.ru/society/people/detdomovskie_ne_plachut_kak_v_chelyabinske_bolnichnye_siroty_zhdut_nyan
http://www.chel.aif.ru/society/people/detdomovskie_ne_plachut_kak_v_chelyabinske_bolnichnye_siroty_zhdut_nyan
https://vk.com/doc230820349_471707710?hash=5f953e93afd77d9136&dl=2025fa511a362845fa
https://vk.com/doc230820349_473800759?hash=34a031c496baf5086e&dl=fd8b3da8d482247c22
https://vk.com/bolnichnie_siroti?w=wall-36646910_6187
https://www.blago.ru/companies/view/208
https://blago.ru/actions/view/74?_utl_t=vk
https://www.givingtuesday.ru/news/271
http://www.chel.aif.ru/society/people/detdomovskie_ne_plachut_kak_v_chelyabinske_bolnichnye_siroty_zhdut_nyan
https://news.rambler.ru/other/41022090-detdomovskie-ne-plachut-kak-v-chelyabinske-bolnichnye-siroty-zhdut-nyan/
https://www.facebook.com/victoria.ivlevayorke/posts/10156918641030987
https://www.facebook.com/victoria.ivlevayorke/posts/10156915861000987
https://www.facebook.com/victoria.ivlevayorke/posts/10156915452155987
https://www.facebook.com/victoria.ivlevayorke/posts/10156915261635987
https://www.facebook.com/victoria.ivlevayorke/posts/10156915261635987
https://www.facebook.com/groups/609000379153145/permalink/1864830353570135/
https://vk.com/bolnichnie_siroti?w=wall-36646910_6153
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2 
Работа кризисных (мобильных) нянь 

в больницах города 

ГКБ № 9 (I педиатрическое отделение) 

ЧОДКБ: Отделения Хирургии, Пульмонологии, 

Неврологии,  

 Ортопедии и травматологии. Гастроэнтерологии 

С привлечением Патронажной службы АНО 

«Профиль Милосердия» 

   

 

 

 

 

 8 человек по кризисному графику, включая 

ночные смены.    

Уход за детьми из Домов ребёнка и СРЦ  

г. Челябинска и Челябинской области, 

направленных на обследование, плановое и 

экстренное лечение. 

3 

Ежегодное тестирование персонала 

для определения 

психоэмоционального состояния 

Островского 16-а (Ресурсный центр) 

 

             8 человек 

 

4 

Психологические тренинги 

Тема: Профилактика  

профессионального выгорания 

общественных нянь 

Цели: Сохранение психического 

здоровья общественных нянь при 

работе с детьми, оставшимися без 

попечения родителей и 

находящимися под патронажем 

общественных нянь 

Островского 16-а (Ресурсный центр) 
             8 человек 

 

5 
Мероприятия по тимбилдингу 

 

Выезд в оздоровительный центр 

Выезд по грибы 

Предпраздничная фотосессия 

Общие собрания – чаепития, коллективные 

поздравления с днём рождения 

          11 человек 

6 

Проведение развивающих занятий и 

творческих мастер-классов по 

этническому рукоделию и 

краеведению для воспитанников 

Центра временного содержания 

несовершеннолетних. Совместно с 

Уральским Экологическим фондом 

Челябинский областной ЦВС МВД 

Тренеры 

Эколог Щур Николай Алексеевич,  

арттерапевт Ярыгина Анна Владимировна, 

организатор Хасанова Нэля Борисовна. 
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7 
Предновогодние поздравления в 

больницах  
МУЗ ДГКБ № 8, МУЗ ГКБ №1 

Организаторы и исполнители 

Щур Татьяна Михайловна, добровольцы, 

благотворители 

8 

Подготовка и проведение игровых 

программ для воспитанников 

Социально-реабилитационных 

центров силами добровольцев. 

 

СРЦ Тракторозаводского  

Курчатовского района, Калининского района 

Организаторы и исполнители 

Щур Татьяна Михайловна, Хасанова Нэля 

Борисовна, добровольцы 

9 

Благотворительные мероприятия  в 

школах города и области, 

посвящённые помощи детям-сиротам 

в больницах 

5 школ г. Челябинска 
Организаторы и исполнители 

Щур Татьяна Михайловна, Хасанова Нэля 

Борисовна, добровольцы 

10 
Благотворительная помощь Центру 

Выездной паллиативной помощи 
Областной Центр Выездной паллиативной помощи 

Организаторы и исполнители 

Щур Татьяна Михайловна благотворители 

11 

Участие в акции Всемирный День 

благотворительности «Щедрый 

вторник»: 

1. Проведение мероприятий в 

рамках акции,  

2. Размещение на портале 

Щедрого вторника анонсов и 

отчетов по мероприятиям: 

 

28 магазинов и фирм, где установлены ящики для 

сбора благотворительных пожертвований; 

ЦВСН МВД Челябинской области; 

МУЗ ДГКБ и детские отделения МУЗ ГКБ  

 г. Челябинска 

 

 

 

 

 

 

Организаторы и исполнители 

Щур Татьяна Михайловна; Хасанова Нэля 

Борисовна, няни, добровольцы. 
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Наша главная целевая аудитория - дети 
 

 

Ребёнок должен быть счастливым! Это самое главное право, которое должно с рождения охранять его всю 

жизнь. Но, когда жизнь нарушает это право, появляются сироты, трудные подростки, дети-инвалиды, малыши, 

живущие в кризисных семьях без любви, хорошей еды, добрых игрушек и книжек… Без колыбельной, спетой 

самым близким человеком – мамой… 

Наша задача - хотя бы немного вернуть ребёнка в детство такое, каким оно должно быть.  

 

 

 

 

 

 

 

 


